
Группа компаний «НИКОЛЬ»
198097, СПб, ул. Маршала Говорова, 29, стр. «О»
http://www.aonikol.ru, email: nikol@aonikol.ru
Тел.:+7(812) 448-6919, Тел./Факс:+7(812) 448-6938

Кнопка пьезоэлектрическая

ПКН-16-ХХ
АШВД.642131.001ТУ

Техническое описание

Санкт-Петербург
2016



Содержание

1. Общий вид......................................................................................................................3

2. Назначение и основные преимущества.......................................................................4

3. Наименование и обозначение......................................................................................4

4. Технические характеристики.......................................................................................5

5. Способ подключения....................................................................................................5

6. Комплект поставки........................................................................................................6

7. Габаритный чертеж.......................................................................................................6

Стр. 2



1. Общий вид

 ПКН-16-М

По запросу имеется возможность передачи 3D моделей в форматах .STEP, .IGS.
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2. Назначение и основные преимущества

Кнопка  пьезоэлектрическая  ПКН-16  предназначена  для  ручного  одноточечного  ввода
дискретных команд (пальцем, торцом карандаша или шариковой ручки и т.п.).

Основные преимущества:
 высокая помехозащищенность и вандалозащищенность
 отсутствие движущихся частей
 защита от пыли и воды
 соответствие требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 и РМРС-2012
 Диапазон рабочих температур от минус 40°С до 85°С
 Защита от электростатических разрядов до 8 кВ

Исполнение  ПКН соответствует  ГОСТ РВ 20.39.304-98,  группы  2.1.1,  2.1.2,  2.2.1,  2.2.2,
2.3.1, 2.3.3 и РМРС-2012.

По  своим  эргономическим  характеристикам  ПКН  полностью  соответствует  ГОСТ  РВ
29.05.017-2006.

ПКН может поставляться с приемкой «5». 

РКД на изделие присвоена литера «О1». 

Получено Свидетельство о типовом одобрении РМРС за №15.01985.315 от 25.06.2015г.

3. Наименование и обозначение

Обозначение ПКН для заказа и внесения в конструкторскую документацию:

Кнопка пьезоэлектрическая ПКН-16-  AA  
Таб

лица 1

AA

Цветовое и 
конструктивно
е исполнение 
корпуса

М алюминий, цвет “Металлик”
Ч алюминий, цвет черный
К алюминий, цвет красный*
Л алюминий, цвет зеленый*
НМ нержавеющая сталь, цвет “Металлик”, матовая*
НГ нержавеющая сталь, цвет “Металлик”, глянцевая*

* Поставка под заказ

Пример записи Кнопки ПКН-16 при заказе и внесении в КД:

Кнопка пьезоэлектрическая ПКН-16-М АШВД.642131.001ТУ

Кнопка пьезоэлектрическая ПКН-16 с резьбой М16х1, цвет – “Металлик”
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4. Технические характеристики

Основные характеристики Кнопки ПКН-16 приведены в Таблице 2.
Таблиц

а 2
Параметр Значение

Габаритные размеры, мм 22х19х10
Резьба М16х1
Контакт Замыкающий
Коммутируемое напряжение, В 100
Коммутируемый ток, мА 150
Сопротивление коммутации, Ом ≤ 10
Сопротивление изоляции, МОм ≥ 5
Длительность коммутации, мс 100 - 200
Усилие нажатия, Н 3-5
Рабочий диапазон температур, °C от минус 40 до +85
Предельный диапазон температур, °С от минус 60 до +100
Предельная влажность воздуха, % 98 при 35 °C 
Минимальное атмосферное давление, мм. рт. ст. 600…2280
Виброустойчивость 2g в диапазоне 1-500 Гц
Устойчивость к одиночному удару 10g длительностью 0,5-2 мс
Устойчивость к многократном ударам 15g длительностью 5-10 мс
Количество срабатываний клавиш Не менее 50 млн.
Назначенный срок службы Не нормируется
Пылевлагозащищенность, не менее IP-68
Электростатический разряд 8 кВ
Требования ЭМС Согласно РМРС-2012
Индустриальные радиопомехи гр.2.3.1. по ГОСТ В25803
Дополнительные требования устойчивости иней/роса, качка, наклон
Масса, кг В зависимости от исполнения

По  условиям  электромагнитной  совместимости  (ЭМС)  изделие  предназначено  для
эксплуатации  без  ограничений в  условиях  окружающей среды группы Б  по  ГОСТ IEC
60947-1-2014 , что соответствует аппаратуре класса Б по ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР
11:2004) и может применяться в устройствах групп 1 и 2 по ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР
11:2004). 

Конструкция изделия предусматривает применение его в тяжелых условиях эксплуатации
за счет так называемого «антивандального» исполнения.  В соответствии с европейскими
требованиями  к  ударной  стойкости  (стандарт  BS  EN  50102:1995)  изделие  может  быть
отнесено к группе из ряда IK00; IK01;  IK02; IK03; IK04; IK05; IK06;  IK07;  IK08; IK09;
IK10 , которому соответствует энергия каждого из 5 ударов (в Дж): *; 0.14; 0.2; 0.35; 0.5;
0.7; 1; 2; 5; 10; 20.

5. Способ подключения

В базовом варианте электрическое подключение изделия к внешним цепям производится с
помощью выведенных с тыльной стороны изделия проводников длиной 30±2 см. 

По  согласованию  с  заказчиком  у  изделия  может  быть  изменен  способ  подключения  –
выведенные проводники могут быть оформлены в кабель, жгут, сведены в разъем, и т.д.
Так же могут быть согласованы и другие параметры изделия: тип контактов, длительность
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коммутации, добавление любых программируемых функций, в том числе изменение цвета
свечения с течением времени или напряжения подсветки.

6. Комплект поставки

Комплект поставки Кнопки ПКН-16 приведен в таблице 3:
Таблица 3

Наименование и обозначение Количество
Кнопка пьезоэлектрическая ПКН-16-ХХ 
АШВД.642131.001ТУ

1 шт.

Гайка____________________ 1 шт.
Паспорт АШВД.642131.001ПС 1 шт.
Руководство по эксплуатации АШВД.642131.001РЭ 1 экз.

7. Габаритный чертеж

ПКН-16-ХХ 
АШВД.642131.001ТУ
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